
Телевизор посмотрев, вдруг спросила кроха:
Связь на пляже – хорошо, 
Связь в подъезде – плохо?
Призадумался отец,
И ответ дал связный:
Так скажу тебе, малец, – 
Связь бывает разной.
Если в трубке – треск сплошной и не дозвониться,
Связь такая никуда, в общем, не годится.
Если связь – за пять секунд, через океан,
Это – очень хорошо, это – не обман.
Если падает коннект, пакеты не доходят,
Это – плохо, нам такой провайдер не подходит.
Связь на пляже – без проблем, сигналу нет преград,
А в подъезде – стены, двери гасят все подряд.
Чтоб случайной избежать нам с тобою связи,
Чтобы в связь вступать легко – надежно, без боязни,
GSM и GPS различать уверенно,
Информацию в Сети давать лишь преднамеренно,
Не попасться на крючок хитрым операторам,
И про СОРМ не забывать, становясь оратором,
Чтобы ставить ЛВС только перспективные,
И модемы покупать, к России адаптивные – 
Мы  на Выставку пойдем 
Экспокомм.
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Легко писать о небольшой выставке. 

А “Связь�Экспокомм 2001”? Около 600

фирм�участников из 30 стран мира, спектр

экспозиций –  от программно�аппаратных

решений до элементной базы, традиционно

много посетителей... “Связь�Экспокомм”

по�прежнему остается крупнейшей

российской выставкой в области

телекоммуникации и связанных с ней

областей (а что сегодня, простите за

тавтологию, со связью

не связано?). Как о ней рассказать? Может

быть, так:
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Связь на сегодня, 
Связь навсегда.
Связь на мгновение,
Связь на года.
Связь покрывает и вовлекает.
Связь принимает и отторгает.
Пенится пивом море людское,
“Браво” с помоста зовет за собою,
Стенды: эксперты, умные лица,
Одетые в что3то там мини девицы,
Поток посетителей, алчущих новости,
Раздача призов за ответы на колкости.
Куда ни взгляни – все Hi3Tech3технологии, 
Производителей апологии.
Аппаратура все больше заморская,
Есть и российская, с виду не броская,
Но приспособлена к местным нюансам – 
На зависть всем заграничным альянсам.
Ряды дистрибьюторов и представителей,
Товары китайских производителей.
Все – от телефонов до IP3трафика, 
И асинхронно, и жестко по графику,
Сквозь волокно и по медному кабелю,
Через эфир и ИК3интерфейс – 
Здесь ко всему, что прогресс, –  интерес.
Средства контроля и измерения,
Системы биллинга и наблюдения,
Станции малые и большие,
И аналоговые, и цифровые – 
Все вам распишут и все подберут,
Освободив от неведения пут.
Предложат защиту от злобных пиратов,
От телефонных психопатов,
Систему “под ключ” введут в эксплуатацию,
Лицензия есть – защитят информацию.
Здесь – пресса любая, журналы и книги,
Для инженера и для барыги.
Операторов сотовых гала3концерты
И монтажные инструменты.
Тут – и источники бесперебойные,
И ретрансляторы сверхдальнобойные.
Антенны и кабели, маршрутизаторы,
Мультиплексоры и коммутаторы.
Выставку насквозь пройдя, 
Намотай на ус – 
Связь любая хороша, 
Выбирай на вкус.

Все дотошно рассмотрев,
Заявила кроха:
Жить со связью – хорошо,
А без Связи* – плохо.                                       ❍

*без “Связи3Экспокомм”, конечно. 
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